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Западно-восточный диван  
в петербурге

Слово «диван» в странах Ближнего и Среднего Востока сперва означало «счетную книгу», 
«список», но со временем стало употребляться применительно к государственным 
«канцеляриям», высокопоставленным «советам», «кабине-там», что в свою очередь дало 
наименование мебели, характерной для этих учреждений. «Диванами» также называли 
сборники лирических стихотворений (см., например, «Диван» прославленного персидского 
поэта Хафиза). В Европе слово «диван» в значении предмета интерьера вошло в обиход в начале 
XVIII века. Литературный же смысл слова становится известен только столетием позже. Важную 
роль в этом, очевидно, сыграл сборник Гёте «Западно-восточный диван» (1819), оказавшийся 
одной из первых попыток синтезировать восточную и западную поэтические традиции. (Наш 
логотип WöD — аббревиатура оригинального названия сборника, West-östlicher Diwan, которой 
пользуются литературоведы.) Отдельные фрагменты сборника переводились на русский язык 
уже начиная с 1820-х, но самое полное русскоязычное издание произведения, с поэтической 
и прозаической частями и научным комментарием, увидело свет только в 1988 году. Судя 
по всему, это событие нашло отклик и в петербургском художественном мире. Так, в апреле 
1993-го в Николаевском дворце (в советское время — Дворец Труда) открылась знаковая 
выставка «Западно-восточный диван» художника Тимура Новикова, куратора-искусствоведа 
Ивана Чечота и галереи Navicula Artis. Спустя год поэт Дмитрий Голынко-Вольфсон провел 
серию одноименных художественно-поэтических акций на квартирах художников и в галерее 
«Борей»… 

WöD сочетает в себе черты кабинета ценителя искусств и бара: здесь продаются графика и 
фотографии, выполненные современными художниками, составляются сборники для чтения, 
варится кофе, предлагаются легкие блюда, вино и пр. 

THE WEST-EASTERN DIVAN  
in St. Petersburg

In the countries of the Middle East, the word “divan” originally meant “account book” or “register”, 
but, over time, it came to denote state “chancelleries”, high-ranking “councils” or “offices”, which, 
in turn, provided the name for the furniture characteristic of such establishments.  Collections of 
lyrical verses were also called “divans” (for example, The Divan of Hafez, a collection of verses by the 
celebrated Persian poet).  In Europe, the word “divan”, in the sense of an object of interior design, 
came into general use at the beginning of the 18th century.  The literary meaning of the word became 
known only a century later. Goethe’s collection The West-Eastern Divan, one of the first attempts 
to bring together Eastern and Western poetic traditions, was instrumental in the appearance of this 
meaning. (Our logo, WöD is an abbreviation of the original German title, West-östlicher Diwan, and 
it is used by literary scholars.)  Different fragments of this collection had already been translated 
into Russian by the 1820s, but it took until 1988 for a rather complete edition of this work, including 
poetry and prose sections along with scholarly commentary, to come out. It would seem that this 
event resonated with St. Petersburg’s art world. In April of 1993, for example, a landmark exhibition, 
The West-Eastern Divan, mounted by artist Timur Novikov, curator and art critic Ivan Chechot and the 
Navicula Artis Gallery, opened at the Nikolaevsky Palace (the Palace of Labour during Soviet times). A 
year later, poet Dmitry Golynko-Wolfson organized a series of similarly-titled cultural events in artists’ 
apartments and at the Borey Art Gallery. 

WöD is a combination sanctum for art lovers and bar – here you will find works on paper and 
photographs by contemporary artists on sale, collections of books, fresh brewed coffee, light meals, 
wine, and more…
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алена терешКо

Живет и работает в Петербурге и Хельсинки

Богословский колледж при Свято-Филаретовском православно-христианском институте, 
Москва (2013–2015); Школа молодого художника Фонда «ПРО АРТЕ», Санкт-Петербург 
(2011–2013); Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица, факультет «Монументальное искусство», специальность «монументальная 
живопись» (2007–2013).

Как давно вы стали художником?

Это было многоступенчатое становление, начиная лет с шести, до сих пор становлюсь.

Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование 
и интуиция?

На первый вопрос затрудняюсь ответить, возможно да, возможно нет. Образование и интуиция 
в моем творчестве сейчас помогают друг другу, образование, правда, в широком смысле, не 
только художественное.

часто ли вас просят разъяснить свои работы? Как вы к этому относитесь? 

Чаще всего мне нравится говорить об искусстве, но разъяснять не нужно, можно и послушать, 
бывает интересно.

Каких художников, фильмы, музыку, тексты, страны, города, места вы могли бы 
порекомендовать для лучшего понимания того, что вы делаете?

Я рекомендую ходить на выставки, в музеи, путешествовать по России и желательно по всему 
миру. Чего и себе желаю. Для понимания нужна заинтересованность, больше ничего.

насколько подборка ваших произведений, сделанная нами для кабинета графики, 
репрезентативна по отношению к вашему творчеству? изменялся ли ваш 
художественный метод?

Проект не мой собственный, это мое воплощение идей Кирилла Авелева и наших с ним 
обсуждений, то есть совместный труд.

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

Когда как.

над чем вы работаете сейчас или собираетесь работать в ближайшем будущем?

Сейчас делаю серию графики с мягкими игрушками моего мужа, которые он хранит с детства и 
продолжает собирать, и видео о них.

AlENA TERESHko

Lives and works in St Petersburg and Helsinki

St Philaret`s Christian Orthodox Institute (SFI), Theological College (2013–2015); Pro Arte School for 
Young Artists (2011–2013); Stieglitz State Academy of Art and Design, Department of Monumental 
and Decorative Art, Monumental Art faculty (2007–2013).

When did you become an artist?

This is a process in multiple steps, I started when I was six and am still becoming one now.

Is it possible to be taught how to become an artist? How do your education and your intuition 
play off each other in your work?

Maybe, maybe not — it’s difficult to say. Education and intuition are mutually beneficial in my art. 
‘Education’ is used in the broader sense of the word, not limited to just the arts.

Do people ask you to explain what your works are about? How do you feel about that?

I don’t really like talking about art all that much. Explanations aren’t all that necessary, sometimes just 
listening is interesting enough.

What artists or films or music or texts or countries or cities or places would you recommend 
for somebody to gain a better understanding of what you do?

I recommend going to exhibitions and museums, travelling around Russia and, if possible, the world. 
I myself hope to follow this advice. An understanding of my works doesn’t require much — interest 
should be enough.

To what extent is the selection of your works that we have made for the Graphikkabinett 
representative of your overall work? Has your artistic method changed?

This project is a way of interpreting Kirill Avelev’s ideas, our discussions, so isn’t exactly ‘my own’.

Are you able to make a living with your artwork?

From time to time.

What are you working on at the moment? Do you have any plans for the near future?

I’m making a series of graphic works with my husband’s stuffed toys, as well as a video about them. 
He’s been collecting them since he was a kid.

More: www.grafikkabinett.art См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art
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партнерский проект кабинета графики WöD  
с издателем Кириллом авелевым 

Комментарий издателя. На протяжении 20 лет (1971–1991) 
в Ленинграде выходила книжная серия «Зодчие нашего 
города». 28 монографий стали уникальным библиофильским 
явлением и наиболее полным архитектурно-краеведческим 
справочником Санкт-Петербурга. Возобновляя поиски 
genius loci нашего города, мы издаем серию альбомов  
о современном старом Петербурге — с эстампами, эскизами 
и эссе о зодчих нашего города — взгляд сегодняшних 
художников, арт-критиков и исследователей на творения 
старых мастеров. Получаются и оммаж любимым книжкам,  
и игра в городское мифотворчество. Первые два альбома были 
посвящены Андреяну Захарову (приглашенный художник — 
Иван Чемакин) и Джакомо Кваренги (приглашенная 
художница — Ася Маракулина). Третий альбом —  
о строителе Михайловского замка, придворном архитекторе 
Павла I итальянце Винченцо Бренне. Более 200 лет после 
загадочного цареубийства когда-то самый роскошный дворец 
империи остается в тени забвения, зарастая невидимой 
травой*, скрывающей в прошлом и цитадель, и зодчего, 
и императора. Во время печати последнего листа Алены 
Терешко что-то пошло не так: тяжелый литографский камень 
на первом же оттиске со скрежетом раскололся. Роковая 
трещина пересекла парадную аллею ровно там, где теперь 
стоит постройка, сломавшая главную перспективу замка. 
Нет больше ни камня, ни бедного Павла, ни его идеального 
ансамбля… «ветер мифа дует в лицо».

* Urtíca dióica — крапива, извечный обитатель заброшенных 
мест, символ упадка и забвения.
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Перспектива замка разворачивалась от главных ворот, 
за которыми симметрично уходили вдаль здания манежа 
и конюшен. За ними так же симметрично возвышались 
павильоны-кордегардии. Далее дорога вела к памятнику 
Петру I, за которым и высилась каменная глыба основного 
фасада. Голландский путешественник, посетивший дом 
Бренны, заполненный картинами и скульптурами, среди 
которых выделялся эрмитажный «Скорчившийся мальчик» 
Микеланджело, писал: «На столах и стульях господина Бренны 
друг на друге лежали планы и рисунки фасада Михайловского 
дворца». В присутствии шедевра выдающегося скульптора 
создавался южный фасад замка, собранный архитектором 
столь же плотно и гармонично, как знаменитая мраморная 
спина.

Дмитрий Озерков, историк искусства

kAT 1 

la Citta ideale I

2019

Литография, состояние II, 
печать в две краски  
со сгибом по центру,  
тираж 30 

21 × 56,7 см (изображение)

38,5 × 57 см (лист)
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kAT 3 

Альбом из двух эстампов  
в издательской папке

Южный фасад  

2018

Литография, состояние II, 
печать в две краски,  
тираж 40

21 × 30 см (изображение) 

28,5 × 38,5 см (лист)

NB! Можно приобрести 
только в составе альбома  
из двух листов, см. KAT 2.

kAT 2 

Альбом из двух эстампов  
в издательской папке

северный фасад 

2018

Литография, состояние II, 
печать в две краски,  
тираж 40

21 × 30 см (изображение) 

28,5 × 38,5 см (лист)

NB! Можно приобрести 
только в составе альбома  
из двух листов, см. KAT 3.
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kAT 5 

Альбом из двух эстампов  
в издательской папке

Южный фасад 

2018

Литография, состояние IV, 
печать в четыре краски, 
тираж 40

21 × 30 см (изображение) 

28,5 × 38,5 см (лист)

NB! Можно приобрести 
только в составе альбома  
из двух листов, см. KAT 4. 

kAT 4 

Альбом из двух эстампов  
в издательской папке

северный фасад 

2018

Литография, состояние IV, 
печать в четыре краски, 
тираж 40

21 × 30 см (изображение) 

28,5 × 38,5 см (лист)

NB! Можно приобрести 
только в составе альбома  
из двух листов, см. KAT 5.
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kAT 6 

la Citta ideale I

2019

Литография, состояние III, 
печать в 4 краски со сгибом 
по центру, тираж 20 

21 × 56,7 см (изображение)

38,5 × 57 см (лист)
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kAT 7 

Юг 

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение)

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.

От Алены Терешко, известной графичными анимациями, 
естественно было ожидать, что, обратившись к теме 
Михайловского замка, она сделает ставку на движения. Этот 
художник привык изучать «объект» со всех сторон, двигаясь 
по кругу, превращать статику в динамику, запуская движение 
силами простейшего рисунка. Она совершает обход замка 
целиком, причем с таким маленьким порой «шагом», что  
в итоге ее серия буквально в разы увеличивает иконографию 
памятника. В своих рисунках она проходит по всему 
кругу, повторяя и дополняя каждого, кто когда-либо писал 
Михайловский замок. Из отдельных «кадров» складывается 
анимированный фильм, позволяющий увидеть архитектуру 
замка синтетически, как непрерывный поток образов.

Александр Королев, историк искусства
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kAT 8 

Юго-запад

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение)

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением. 

kAT 9 

Запад

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение)

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.
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kAT 10 

северо-запад

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение) 

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.

kAT 11 

север

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение) 

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.
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kAT 12 

северо-восток

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение)

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.

kAT 13 

восток

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение) 

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.
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kAT 14 

Юго-восток

2018

Литография, состояние III, 
печать в две краски,  
тираж 50 

15 × 21 см (изображение) 

Лист перфорирован  
по левому краю и вклеен  
в паспарту формата  
28,5 × 38,5 см. Эстамп 
вложен в издательскую  
папку с тиснением.
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Кирилл Авелев, Федор Вечерковский, 
Полина Ермакова, Андрей Бауман и Мария Батурина

www.avelev.ru

The following people worked on this publication:  
Andrey Shabanov, Kirill Avelev, Fedor Vecherkovsky,  
Polina Ermakova, Andrey Bauman, and Maria Baturina

Translation:  
Larry Schwink, Fedor Vecherkovsky

* Urtíca dióica — крапива, 
извечный обитатель 
заброшенных мест,  
символ упадка и забвения.
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